
Путь компаний в облака 

 

6 стадий принятия 

неизбежного 

Денис Безкоровайный, 

генеральный директор, 

ProtoSecurity 



$ whoami 

• ProtoSecurity внедряет системы безопасности и мониторинга 
производительности приложений 

 

• Занимаюсь информационной безопасностью более 12 лет 

• Certified Information Systems Auditor, CISA 

• Certified Information Systems Security Professional, CISSP 

• Certificate of Cloud Security Knowledge, CCSK 

 

 



Стадии принятия облака 

1. Отрицание  

2. Гнев  

3. Торг  

4. Депрессия  

5. Принятие 
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Зачем переходить в облако? 
Гибкость 

Масштабируемость 

Доступность 



Хорошо 

• Стандартный 
датацентр 

Лучше 

• Облачный 
датацентр 

Прекрасно 

• Динамическое 
(настоящее) 
облако  
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Шесть стадий на пути к облаку 

1. Экспериментируем 

2. Защищаем облако 

3. Используем IaaS, SaaS 

4. Подключаем дополнительные сервисы 

5. Добавляем уникальные облачные сервисы 

6. Облако становится обязательным 
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1. Экспериментируем 

 

Что еще за облако и зачем оно 
нам? 
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1. Экспериментируем 

• Не самые критичные сервисы 

• Безопасно даже если провалится 

• Нет никаких политик 

• Просто проверить как работает 
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2. Защищаем облако 

 

Можем ли мы доверять облаку? 
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2. Защищаем облако 

• IAM 

• VPC 

• Начинают формироваться политики 

• Большая часть компании вовлечена 

• Если этап не пройдет – облаку не быть в компании 
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3. Используем IaaS, SaaS 

 

Вроде пока все работает… 
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3. Используем IaaS, SaaS 

• Инфраструктура уже там 

• Пока работает 

• Не очень критичные сервисы уже в облаке 

• Отказоустойчивость, непрерывность бизнеса 
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4. Подключаем дополнительные сервисы 

 

Начинаем использовать 
динамическое облако 
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4. Подключаем дополнительные сервисы 

• Эластичные сервисы 

• Балансировка нагрузки 

• Автомасштабирование 

• СУБД в облаке 

• Контроль нагрузки 
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5. Подключаем уникальные сервисы 

 

Динамическое облако 
используется на полную мощность 
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5. Подключаем уникальные сервисы 

• Сервисы, доступные только из облака 

• Lambda 

• Kinesis 

• DynamoDB 

• Redshift 

• Точка невозврата – прямых аналогов нет 

• Зависимость от облака 
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6. Облако становится обязательным 

 

Зачем нам собственные 
датацентры? 
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6. Облако становится обязательным 

• Стратегия ИТ включает использование облака 

• Замена традиционному датацентру 

• Компания «подсела» на облако 
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Шесть стадий принятия облака 

1. Что еще за облако и зачем оно нам? 

2. Можем ли мы доверять облаку? 

3. Вроде пока все работает… 

4. Начинаем использовать динамическое облако 

5. Динамическое облако используется на полную мощность 

6. Зачем нам собственные датацентры? 
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Ваши вопросы 
info@protosecurity.ru 

https://protosecurity.ru/ 
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